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Аннотация 
 

Данная статья посвящена изучению нестандартного употребления конечных знаков 
препинания в интернете. Анализируя содержащие случаи такого употребления сообщения 
из социальных сетей, автор характеризует разнообразные пунктуационные инновации 
онлайн-коммуникации (отсутствие точки, круглые скобки в конце предложения, цифры в 
качестве знаков препинания и т. д.) как следствие эффективной адаптации письменной 
системы к особенностям неофициального общения. 
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ABSTRACT  
 
This article is devoted to the study of unconventional use of punctuation marks at the end 

of sentences. By analyzing the cases of such use in social network messages the author describes 
various innovations of online communication (omission of dots, parentheses at the end of 
sentences, numbers functioning as punctuation marks etc.) as the result of effective adaptation of 
the writing system to the specifics of informal communication. 

 
Keywords: online communication, informal discourse, intonation, punctuation. 

   

Введение 
Неофициальная коммуникация в интернете существенно отличается от 

традиционной письменной речи. Одно из таких отличий – сведённое к минимуму 
употребление пунктуационных знаков. Некоторые учёные объясняют это законом 
сохранения речевых (в данном случае печатных) усилий [1, C. 36–37], другие – растущей 
безграмотностью интернет-пользователей [2, с. 159]. 

Однако многообразие пунктуационных инноваций интернет-коммуникации и 
последовательность в их применении едва ли можно объяснить экономией сил и 
недостатком знаний, а значит, специфическая пунктуация сетевого общения требует более 
подробного изучения. 

Некоторые исследователи также отмечают влияние устной коммуникации на 
письменную речь в интернете, рассматривая в том числе нестандартные случаи 
употребления пунктуационных знаков [3, 4, 5], однако обобщению конкретных 
письменных средств обычно не уделяется должного внимания, без которого едва ли можно 
составить хоть сколько-нибудь определённое представление об основных механизмах 
воздействия устной разговорной речи на неофициальное интернет-общение. 

В ходе диссертационного исследования, посвящённого эрративам (то есть случаям 
намеренного искажения нормативного написания), мы изучили особенности употребления 
конечных знаков препинания в онлайн-коммуникации и выяснили, что данные 
особенности обусловлены семиотическим чутьём интернет-пользователей и стремлением 
подчеркнуть неформальность общения и максимально точно передать интонацию 
письменными средствами. 

Таким образом, цель данной статьи – доказать, что широко распространённые в 
интернете отклонения от нормативного употребления конечных знаков препинания 
являются осмысленными, функциональными, последовательными и в целом 
необходимыми для осуществления неофициальной коммуникации в письменной форме. 

 
Материалы и методы 
В качестве материала исследования был использован архив личной переписки одной 

учётной записи социальной сети «ВКонтакте», состоящий из более чем 500 тысяч 
письменных сообщений, отправленных 300 уникальными пользователями в период с 2007 
года (то есть с момента создания учётной записи) по настоящее время. Для подсчёта общего 
количества сообщений было использовано приложение «VK Messages Visual Statistics», 
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доступное в сообществе VKStats (https://vk.com/vkstats). Для навигации по архиву была 
использована встроенная поисковая система, позволяющая находить контексты с 
указанными знаками и знакосочетаниями. В целях отбора подходящих для анализа 
контекстов сначала создавался уникальный поисковый запрос, а затем из списка найденных 
сообщений вручную исключались результаты, не соответствующие искомой модели. Так, 
например, для поиска контекстов с закрывающей круглой скобкой в функции маркера 
неофициальности и доброжелательности из списка сообщений, найденных по запросу «)», 
были исключены контексты, в которых данный знак использовался в паре с открывающей 
круглой скобкой в одной из стандартных функций. 

В рамках настоящего исследования контекстная база была проанализирована лишь 
частично, что является осознанным решением, позволившим сконцентрироваться на 
составлении исходной гипотезы, изучении наиболее частотных типов контекстов и 
формулировании базовых выводов. При этом в целях иллюстративности в тексте статьи 
приводятся только наиболее показательные сообщения, убедительнее всего доказывающие 
изложенные тезисы. Более подробная статистика и сопутствующие ей более точные 
выводы, а также составление объёмного приложения со всеми типами контекстов, 
представляются закономерным продолжением данного исследования, на текущем этапе 
пока ещё нацеленного на выявление тенденций и на исчерпывающее описание 
соответствующего аспекта интернет-коммуникации. 

Основными методами, позволившими добиться заявленной цели, стали 
сопоставление и индукция: сначала мы сравнили использование пунктуационных средств 
в традиционной письменной коммуникации и в неофициальном письменном общении, а 
затем, обнаружив ряд отклонений, с помощью неполной индукции связали их с общей 
тенденцией к замещению элементов устного общения письменными средствами и 
выдвинули гипотезу об универсальной трансформации пунктуационной системы с целью 
её адаптации к потребностям пишущих в условиях неформальной коммуникации. 

 
Результаты и их обсуждение 
Особое место в системе сетевой пунктуации занимает точка: сначала она перестала 

употребляться вообще, а затем подверглась своеобразной семиотической трансформации. 
Обе стадии этой трансформации, актуальной и для интернет-коммуникации на 
иностранных языках, неоднократно описывались в научных статьях [6, 7, 8], однако данные 
работы посвящены отдельно взятым конкретным результатам функционального 
преобразования точки, в то время как в рамках данного исследования мы попытались 
последовательно описать все составляющие этого сложного семиотического процесса. 

В традиционной письменной речи точка выполняет две функции: указывает на 
конец предложения и характеризует высказывание как невопросительное по цели и 
невосклицательное по интонации. Первая функция теряет актуальность в интернете в 
связи с тем, что неофициальное сетевое общение чаще всего представляет собой поток 
коротких сообщений, по объёму совпадающих с предложением или его частью. Визуальная 
ограниченность высказываний, свойственная такой форме организации речи, служит 
интуитивно понятным иконическим знаком, выполняющим разделительную функцию. 
Как следствие, со временем точка почти перестаёт употребляться, а её вторая функция 
закономерно закрепляется за нулём знака. Данный факт свидетельствует о семиотическом 

https://vk.com/vkstats
https://vk.com/vkstats


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 03 • 2022             ores.su  

 

 

225 
 

 

 

 

 

 

 

чутье интернет-сообщества, благодаря которому элемент знаковой системы, ставший 
лишним в новых коммуникативных условиях, выходит из употребления, а его актуальные 
функции получают новую, более эффективную форму. 

 
• – Я не дома 
– ну так иди домой | я жду 
– Я еду | Буду через час 
• Я опаздываю | Но по уважительной причине | Родители приехали | Сам понимаешь 
• Сижу на истории | После нее на физру | Подходи минут 20 третьего | К корпусу 

 
Некоторые пишущие всё же предпочитают употреблять точку в соответствии с 

традиционной пунктуацией, которая, как и литературный язык, обладает свойством 
универсальности и потому может быть использована в любых сферах применения 
письменной речи. Однако таких пишущих сравнительно немного, в связи с чем сообщения, 
заканчивающиеся точкой, стандартные в любых других условиях, в неофициальной 
интернет-коммуникации выглядят инородно и часто ассоциируются у пользователей с 
конкретными собеседниками. 

 
• – Я уехал в Кемеровскую область. | Вернусь в воскресенье. 
– ух ты | чем там занимаешься? 
– В Шерегеш. | На лыжах кататься. 
– аа | ну ладно, удачно покататься тогда)) 
– Спасибо. 
• – сложный прекол 
– тут точки нет | это не Женя пишет | хах! 
– Detected [~ обнаружен] 
 
Следует отметить, что в сообщениях, состоящих из нескольких предложений, точка 

остаётся актуальным средством графической сегментации текста: она употребляется в 
конце всех невопросительных невосклицательных предложений, кроме последнего, 
которое, согласно рассмотренной выше тенденции, чаще завершается нулём знака. 

 
• Человек нас будет 5-7. Рома говорил что лучше всего выезжать в понедельник, но на всякий 
случай можно узнать и про выходные тоже. То есть когда дом свободен, скажем, с 15 по 19 
августа 
• У младшего брата Влада обнаружили ковид. Но с ним он не общался. Только с папой недолго, 
у которого нет результатов и симптомов 
 
Однако и в данном случае точка не является единственным способом разграничения 

предложений в пределах одного сообщения: для этого пользователи интернета могут 
использовать разрыв строки. 

 
• Я сейчас допишу, что я придумала про анализ, и тебе отправлю¶ 
А ты потом, когда время будет, посмотри и позвони мне 
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• Будет блог (там будут всякие советы по туризму, просто текст такой, как если бы я 
вела блог, например, про то, как мы в походы ходим)¶ 
И будет вот такая программа с описанием, возможно¶ 
Вот¶ 
И это надо будет перевести¶ 
 
Впоследствии у точки, которая в позиции конца сообщения фактически вытесняется 

своим значимым отсутствием, развивается новая функция: данный знак становится 
выражением серьёзности и категоричности, а иногда и отчуждённости пишущего от 
адресата вследствие обиды, раздражения или какой-либо другой причины. Такая 
интерпретация возникает из-за контраста пунктуационных традиций: появление 
стандартной точки там, где от её использования отказались, автоматически отсылает к 
нормативной пунктуации, которая в свою очередь ассоциируется у пользователей 
интернета с официальным языком и свойственной его употреблению строгостью, 
холодностью человеческих взаимоотношений. 

 
• Не нравится – до свидания. | Все. Я зла. | Просто мы не такие. Мы такие какие есть. | А 
их, видимо, это не устраивает. 
• – ты бесить уже начинаешь 
– Да всё ладно, не буду больше обижать. 
– ой даже точку поставила)) 
• – Хорошо, сейчас скину | Но только, если тебе не все равно. 
– ты чего это? | опять я что-то не то ляпнул? | даже точку поставила, вот оно как) 
 
В функции маркера официальности точка противопоставлена закрывающей круглой 

скобке, получившей в коммуникативной среде интернета формальный статус конечного 
знака препинания. Выступая в качестве эмотикона, замещающего улыбку, скобка 
становится сигналом открытости и доброжелательности – условий, без которых 
неофициальная коммуникация не может быть доверительной. 

 
• – Че у тебя с работой? | Нашлась?) 
– да пока все ускользает) 
– Ну твоё ждёт тебя) | Дождётся) 
– Точно) | Завтра иду на ярмарку вакансий 
– Где это такая?) 
– На Маяковского кажись) 
– Кто проводит то такое?) 
– Центр занятости, ктож еще) 
 
Данная функция закрывающей скобки появляется вслед за соответствующей 

функцией улыбки – проявления расположения к собеседнику. При этом закрывающая 
скобка сохраняет возможность выражать и другие значения улыбки, в том числе 
положительные эмоции и реакцию на что-то смешное [9]. 
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• – Кстати стало известно, что я с вероятностью 96,4% поступлю на бюджет 
– Очень круто))) поздравляю) 
– Спасибо) 
• скажи | ты смотрел, как он в дарк соулс 3 [название компьютерной игры] играет?) | это 
оч смешно)) 
• – Смотри, че нашел [к сообщению прикреплено комическое изображение] 
– ))))))) 
 
Если же пишущему необходимо выразить отрицательные эмоции, то он обычно 

заканчивает сообщение открывающей круглой скобкой, что снова отсылает нас к мимике, 
столь важной для непосредственной коммуникации. 

 
• короче я не смогу сегодня прийти, прости( 
• – Что собираемся сегодня? 
– я не смогу( 
• – Кажется, не получается ничего. Прости, самой грустно( 
– (( 
 
Надо сказать, что даже в неофициальном онлайн-общении назвать скобки 

конечными знаками препинания можно только с определённой долей условности. Они 
действительно чаще всего употребляются в конце предложения, однако не вступают в 
оппозицию с другими знаками данной парадигмы. Так, скобки-эмотиконы нередко 
встречаются после вопросительного и восклицательного знаков. Да, они почти никогда не 
используются после точки, но и здесь, пожалуй, правильнее говорить не о замещении точки 
скобкой, а о смежности скобки с нулевым знаком, выполняющим функции точки. Однако в 
некоторых сообщениях, состоящих из нескольких предложений, которые, как мы видели, 
обычно заканчиваются точкой или разрывом строки, вместо этого употребляется 
открывающая или закрывающая скобка, что приближает данные знаки к статусу 
полноценных конечных знаков препинания в неформальной интернет-коммуникации. 

 
• Короче мое время сдвигается на час позже( у меня там суд и тонировка машины в 3( 
• Мы с Андреем не боимся)) считаем, что вероятность заразиться не больше, чем в магазин 
сходить) так что смотрите сами 
• Аа, поняла) так это можно ведь идти каким-нибудь редактором?) 
• Есть предложение на 26 мая) Тут как-то слишком дикие условия я не справлюсь это точно 
 
Знаки «?», «!» и «…» в сети нередко употребляются так же, как и за её пределами 

(иногда подвергаясь многократному дублированию в целях интенсификации). Однако в 
условиях неофициальной интернет-коммуникации у этих традиционных знаков конца 
предложения есть один существенный недостаток: они отражают интонационное 
оформление высказывания в крайне обобщённом виде. Так, на письме все восклицательные 
предложения с одним и тем же знаком или знаками в конце («!», «!!», «!..», «!?») тождественны 
по характеру своей восклицательности. Если иметь в виду традиционную письменную 
коммуникацию, в рамках которой чаще всего достаточно иметь общее представление об 
интонационной организации предложения, в этом нет никакой проблемы. В ситуации 
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устного общения же интонация, помимо всего прочего, является средством самовыражения 
и потому играет особую роль [10, 11], в связи с чем невозможность адекватно выражать и 
воспринимать индивидуальные нюансы движения тона может привести к 
коммуникативному провалу. В таких условиях стандартных знаков препинания 
оказывается недостаточно, и пишущий изобретает новые средства графического 
интонирования. 

К таким средствам относятся, например, единицы вместо восклицательных знаков и 
семёрки вместо вопросительных (сохранено исходное написание; в квадратных скобках 
пояснения автора). 

 
• – Норм [= нормальный] клип? 
– ну не знаю 
– ты ничего не понимаешь!!!1!!111 
• – ща [= сейчас] пойдём 
– СКОРО??7777777 
 
Употребление цифр в подобных контекстах связано не только со сходством 

соответствующих цифровых и пунктуационных знаков, но и с тем, что на клавиатуре 
восклицательный знак набирается сочетанием клавиш «Shift» и «1», а вопросительный – 
«Shift» и «7». 

Как кажется, единицы в первом примере указывают на характерную 
гипертрофированную интонацию иронического восклицания, а семёрки во втором 
подчёркивают особую интонационную интенсивность и громкость высказывания, с 
помощью которых автор данного сообщения выражает крайнюю нежелательность 
дальнейшего ожидания. Кроме того, цифровые знаки нередко используются и в ряду 
скобок-эмотиконов: цифра 9 заменяет открывающую скобку, а цифра 0 – закрывающую. 
Такое распределение также связано со строением клавиатуры. 

 
• – То есть если я хочу по скидону намашнить табак то я не по адресу обратился 
получается????? | Да не то чтобы мне, друг попросил узнать))))00)000 
– )))))) 
• – Мне не разрешают играть | Заставляют загорать на море 
– жаль тебя(9(9((99( 

 
Подобные ряды здесь указывают на ироничность высказывания, которая в устной 

речи нередко обозначается особым интонационным оформлением и/или 
соответствующими паралингвистическими средствами. 

Как представляется, цифровые знаки в качестве пунктуационных могут 
использоваться в разных значениях, подробное описание которых требует отдельного 
исследования. 

 
Заключение 
Итак, мы рассмотрели ряд особенностей употребления конечных знаков препинания 

в неформальном сетевом общении и выяснили, что данные особенности обусловлены 
спецификой неофициальной коммуникации, реализация которой требует от 
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пользователей интернета изобретения письменных аналогов неотъемлемых 
лингвистических и паралингвистических средств устной разговорной речи. 

Сначала мы проследили развитие точки, которое состоит из двух последовательных 
этапов: во-первых, отказ от употребления в конце сообщений в пользу более эффективного 
в новых условиях нуля знака и, во-вторых, возникновение – в оппозиции со значимым 
отсутствием – новой функции точки как сигнала об отчуждении, обиде, нежелании 
разговаривать и т.д. 

Далее, отталкиваясь от данной функции точки, мы описали знак-антоним, а именно 
закрывающую круглую скобку, способную не только обозначать улыбку, но и служить 
маркером расположения к собеседнику в условиях неофициальной коммуникации, а также 
заменять точку в качестве разделительного знака между предложениями и их частями. 

Затем в контексте интонационной недостаточности письменной речи с точки зрения 
потребностей участников неофициальной коммуникации были проанализированы 
примеры, в которых вместо восклицательных и вопросительных знаков использованы 
цифры 1 и 7 соответственно. Как оказалось, эта уникальная для онлайн-общения замена 
подсказана визуальным сходством и устройством клавиатуры и призвана более точно 
передать интонационное оформление, способствующее адекватному восприятию 
высказывания. 

Наконец, тенденция к замене знаков препинания цифрами была рассмотрена на 
примере круглых скобок, вместо которых в ряде контекстов пишущие использовали цифры 
9 и 0. В отличие от цифрового замещения восклицательного и вопросительного знаков, в 
данном случае выбор цифры обусловлен исключительно строением клавиатуры, в то время 
как функция такой замены всё так же связана со стремлением к максимально точной 
передаче значения предложения в условиях отсутствия интонации. 

Подытоживая всё вышесказанное, заключим, что особенности употребления 
конечных знаков препинания в сети продиктованы принципами неофициального общения 
и демонстрируют семиотическое чутьё интернет-пользователей, позволившее 
адаптировать пунктуационную систему к принципиально новым условиям без ущерба для 
коммуникации.  

В дальнейшем планируется более полный анализ контекстной базы с помощью 
статистических методов, которые позволят скорректировать и расширить сделанные в 
данной статье выводы. 

 
Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Иркутского государственного 

университета для молодых ученых № 091-21-329 «Намеренное нарушение орфографии в интернет-
коммуникации как проявление системности языка и письма». 
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